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  Резолюция 2109 (2013), 
 
 

  принятая Советом Безопасности на его 6998-м заседании 
11 июля 2013 года 
 
 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на свои предыдущие резолюции 1996 (2011), 2046 (2012) и 2057 
(2012), 

 вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, незави-
симости, территориальной целостности и национальному единству Республики 
Южный Судан, 

 приветствуя создание правительством Республики Южный Судан госу-
дарственных учреждений и Национального законодательного собрания и при-
ветствуя далее принятие национального законодательства, включая Закон о на-
циональных выборах, Закон о политических партиях и Закон об энергетике и 
добыче полезных ископаемых, 

 принимая к сведению Закон об управлении государственными финансами 
и подотчетности, Закон о нефти и Закон о банковской деятельности, а также 
программу президента Сальвы Киира по борьбе с коррупцией и подчеркивая 
необходимость принятия правительством Республики Южный Судан дальней-
ших шагов по решению проблемы коррупции, 

 будучи твердо привержен тому, чтобы Южный Судан стал экономически 
процветающим государством, живущим бок о бок с Суданом в условиях мира, 
безопасности и стабильности, 

 подчеркивая необходимость обеспечения слаженной деятельности Орга-
низации Объединенных Наций в Республике Южный Судан, что требует ясно-
сти в вопросах, касающихся функций Миссии Организации Объединенных На-
ций в Южном Судане (МООНЮС) и страновой группы Организации Объеди-
ненных Наций, их обязанностей и сотрудничества между ними на основе их 
сравнительных преимуществ, и отмечая необходимость сотрудничества с дру-
гими соответствующими действующими лицами в регионе, включая Смешан-
ную операцию Африканского союза-Организации Объединенных Наций в 
Дарфуре (ЮНАМИД), Временные силы Организации Объединенных Наций по 
обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) и Миссию Организации Объе-
диненных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго 
(МООНСДРК), 
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 подчеркивая также необходимость формирования более крепких и четко 
определенных партнерских связей между Организацией Объединенных Наций, 
учреждениями по вопросам развития, двусторонними партнерами и другими 
соответствующими субъектами, региональными и субрегиональными органи-
зациями и международными финансовыми учреждениями для того, чтобы 
осуществлять нацеленные на эффективное институциональное строительство 
национальные стратегии, основывающиеся на национальной ответственности, 
достижении результатов и взаимной подотчетности, 

 выражая сожаление по поводу увеличения числа конфликтов и актов на-
силия и их последствий для гражданского населения, в частности по поводу 
заметного ухудшения ситуации в плане безопасности в некоторых районах 
штата Джонглей, включая убийства и вынужденное перемещение значительно-
го числа гражданских лиц, и отмечая важность постоянного сотрудничества и 
диалога с гражданским обществом в контексте стабилизации ситуации в плане 
безопасности и обеспечения защиты гражданских лиц, 

 выражая серьезную озабоченность в связи с совершаемыми вооружен-
ными группами и национальными органами безопасности непрекращающими-
ся нарушениями прав человека, включая, в частности, произвольные аресты и 
задержания, пытки и случаи внесудебных казней, а также разграблением иму-
щества, в особенности на территории штата Джонглей, равно как и неспособ-
ностью властей привлекать виновных к ответственности, 

 ссылаясь на заявления Председателя от 11 февраля 2011 года и 20 декабря 
2012 года, в которых было подтверждено, что национальное управление и на-
циональная ответственность имеют ключевое значение для обеспечения устой-
чивого мира и что национальные власти несут главную ответственность за оп-
ределение своих приоритетов и стратегий постконфликтного миростроительст-
ва, 

 ссылаясь также на заявление Председателя Совета Безопасности от 
12 февраля 2013 года, в котором Совет признал, что государства несут главную 
ответственность за защиту гражданских лиц, а также за соблюдение и обеспе-
чение прав человека применительно ко всем лицам, находящимся на их терри-
тории и под их юрисдикцией, как это предусмотрено соответствующими нор-
мами международного права, вновь подтвердил, что стороны вооруженных 
конфликтов несут главную ответственность за принятие всех возможных мер 
для обеспечения защиты гражданских лиц, настоятельно призвал стороны воо-
руженных конфликтов удовлетворять насущные потребности гражданских лиц, 
осудил любые нарушения международного права в отношении гражданских 
лиц, в частности целенаправленное избрание гражданских лиц в качестве объ-
ектов нападения, неизбирательные или несоразмерные нападения и сексуаль-
ное и гендерное насилие, 

 особо отмечая потребность во всеобъемлющем, комплексном и обеспечи-
вающем учет приоритетных задач подходе к упрочению мира, который содей-
ствует обеспечению большей согласованности действий в областях политики, 
безопасности, развития, прав человека и верховенства права и направлен на 
устранение коренных причин конфликта, и подчеркивая, что безопасность и 
развитие тесно взаимосвязаны, подкрепляют друг друга и имеют ключевое 
значение для достижения устойчивого мира, 
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 выражая глубокую озабоченность по поводу ухудшающейся гуманитар-
ной ситуации, включая массовые перемещения населения и повсеместное от-
сутствие продовольственной безопасности в Южном Судане, в результате 
внутреннего конфликта и межобщинного насилия, конфликта в суданских шта-
тах Южный Кордофан и Голубой Нил, и небезопасной обстановки в районе, 
прилегающем к границе между Суданом и Южным Суданом, а также наличия 
препятствий, затрудняющих гуманитарный доступ, 

 выражая также глубокую озабоченность в связи с введенными ограни-
чениями на передвижение персонала МООНЮС в определенных районах, 
осуждая все нападения на персонал и объекты Организации Объединенных 
Наций, в результате которых 17 сотрудников погибли, а другие получили ране-
ния, в том числе сбитие в декабре 2012 года Народно-освободительной армией 
Судана вертолета Организации Объединенных Наций и нападение на автоко-
лонну в апреле 2013 года, и призывая правительство Южного Судана в сжатые 
сроки завершить проведение тщательного расследования и привлечь виновных 
к судебной ответственности, 

 ссылаясь на предыдущие заявления о постконфликтном миростроительст-
ве, подчеркивая важность институционального строительства как одного из 
важнейших компонентов миростроительства и делая упор на более эффектив-
ное и слаженное национальное и международное реагирование, призванное 
обеспечить странам, выходящим из состояния конфликта, возможность выпол-
нять основные государственные функции, включая мирное разрешение поли-
тических споров и использование существующих национальных возможностей 
для обеспечения национальной ответственности за этот процесс, 

 напоминая о главной ответственности правительства Южного Судана за 
укрепление мира и предотвращение возврата к насилию и особо отмечая жиз-
ненно важную роль Организации Объединенных Наций в плане оказания под-
держки национальным властям, в тесной консультации с международными 
партнерами, и, соответственно, дальнейшего развития отношений партнерства 
с национальными властями в деле осуществления эффективной стратегии в 
поддержку национальных приоритетов и планов в области миростроительства, 
включая начало выполнения основных государственных функций, предостав-
ление базовых услуг, установление верховенства права, уважение прав челове-
ка, рациональное использование природных ресурсов, развитие сектора безо-
пасности, сокращение безработицы среди молодежи и оживление экономики, 

 признавая важность поддержки усилий по миростроительству для того, 
чтобы заложить основу для устойчивого развития и мира, и в этой связи с глу-
бокой озабоченностью отмечая сохраняющееся воздействие бюджета, преду-
сматривающего введение режима жесткой экономии, на такие усилия по миро-
строительству, а также отмечая меры, принятые правительством Республики 
Южный Судан для обеспечения сбалансированности поступлений и расходов, 
и подчеркивая ту важную роль, которую доходы от операций с нефтью могут 
играть в экономике Южного Судана, 

 признавая необходимость расширять и наращивать контингент имеющих-
ся гражданских экспертов, особенно женщин и экспертов из развивающихся 
стран, для содействия развитию национального потенциала и призывая госу-
дарства-члены, Организацию Объединенных Наций и других партнеров укреп-
лять сотрудничество и координацию с целью обеспечить мобилизацию соот-
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ветствующих квалифицированных кадров для содействия удовлетворению 
нужд правительства и народа Республики Южный Судан в области мирострои-
тельства, 

 ссылаясь на свои резолюции 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011) и 2068 
(2012) и заявления своего Председателя от 29 апреля 2009 года 
(S/PRST/2009/9), 16 июня 2010 года (S/PRST/2010/10) и 17 июня 2013 года 
(S/PRST/2013/8) о детях и вооруженных конфликтах и принимая к сведению 
доклады Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженном конфликте 
в Судане от 29 августа 2007 года (S/2007/520), 10 февраля 2009 года 
(S/2009/84), и 5 июля 2011 года (S/2011/413) и выводы, утвержденные Рабочей 
группой Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженном конфликте в 
Судане (S/AC.51/2008/7 и S/AC.51/2009/5) и Рабочей группой Совета Безопас-
ности по вопросу о детях и вооруженном конфликте в Южном Судане 
(S/AC.51/2012/2), 

 вновь подтверждая свои резолюции 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006) 
и 1894 (2009) о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте и 1502 
(2003) о защите гуманитарного персонала и персонала Организации Объеди-
ненных Наций, 

 вновь подтверждая свои резолюции 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 
(2009), 1889 (2009), 1960 (2010) и 2106 (2013) о женщинах, мире и безопасно-
сти и вновь заявляя о необходимости полного, равного и эффективного участия 
женщин в мирных процессах на всех их этапах, учитывая их жизненно важную 
роль в деле предотвращения и разрешения конфликтов и в миростроительстве; 
подтверждая ключевую роль, которую женщины способны играть в формиро-
вании заново устоев восстанавливающегося общества, и подчеркивая необхо-
димость их вовлечения в разработку и осуществление постконфликтных стра-
тегий для учета их мнений и потребностей, 

 признавая важность использования передовой практики, накопленного 
опыта и уроков, извлеченных из деятельности других миссий, особенно стра-
нами, предоставляющими воинские и полицейские контингенты, в соответст-
вии с осуществляемыми инициативами по реформе деятельности Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира, включая доклад «Новые горизон-
ты», Глобальную стратегию полевой поддержки и обзор гражданского потен-
циала, 

 напоминая об обязательствах правительства Судана и правительства Юж-
ного Судана, зафиксированных в Соглашении между правительством Судана и 
Народно-освободительным движением Судана о временных процедурах в от-
ношении управления и обеспечения безопасности в районе Абьей от 20 июня 
2011 года, Соглашении между правительством Судана и правительством Юж-
ного Судана о безопасности границ и Совместном механизме по политическим 
вопросам и вопросам безопасности от 29 июня 2011 года, Соглашении между 
правительством Судана и правительством Южного Судана о Миссии по содей-
ствию наблюдению за границей от 30 июля 2011 года, меморандуме о догово-
ренности о ненападении от 10 февраля 2012 года, соглашениях между Респуб-
ликой Судан и Республикой Южный Судан, заключенных в Аддис-Абебе 
27 сентября 2012 года, решениях Совместного механизма по политическим во-
просам и вопросам безопасности от 8 марта 2013 года и графике осуществле-
ния, принятом 12 марта 2013 года, 
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 осуждая неоднократные инциденты, связанные с трансграничными акта-
ми насилия между Суданом и Южным Суданом, и считая, что сложившаяся на 
границе между Южным Суданом и Суданом обстановка напряженности и не-
стабильности, а также наличие нерешенных вопросов в связи с Всеобъемлю-
щим мирным соглашением неблагоприятно влияют на положение в области 
безопасности и отмечая также, что после принятия резолюции 2046 в погра-
ничном районе наблюдается сокращение масштабов насилия, 

 определяя, что ситуация, с которой сталкивается Южный Судан, продол-
жает создавать угрозу международному миру и безопасности в регионе, 

 действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных На-
ций, 

 1. постановляет продлить срок действия мандата Миссии Организа-
ции Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС), изложенного в пунк-
те 3 резолюции 1996 (2011), до 15 июля 2014 года включительно; 

 2. просит, чтобы Генеральный секретарь через своего Специального 
представителя продолжал руководить операциями комплексной МООНЮС, ко-
ординировать всю деятельность системы Организации Объединенных Наций в 
Республике Южный Судан и поддерживать скоординированный международ-
ный подход к обеспечению устойчивого мира в Республике Южный Судан, при 
соблюдении принятых Организацией Объединенных Наций руководящих 
принципов оказания гуманитарной помощи, включая принципы гуманности, 
беспристрастности, нейтральности и независимости; 

 3. отмечает приоритетный характер поставленных в резолюции 1996 
(2011) перед МООНЮС задач по защите гражданских лиц и улучшению обста-
новки в плане безопасности, настоятельно призывает МООНЮС использо-
вать ее ресурсы сообразно поставленным задачам и подчеркивает необходи-
мость того, чтобы МООНЮС уделяла должное внимание деятельности по соз-
данию потенциала в этой области, приветствует разработку стратегий защиты 
гражданских лиц и раннего предупреждения и оперативного реагирования, ре-
комендует МООНЮС осуществлять эти стратегии и просит Генерального сек-
ретаря включать в его доклады Совету информацию о прогрессе, достигнутом 
в деле осуществления этих стратегий; 

 4. подчеркивает, что мандат МООНЮС по защите гражданских лиц 
предусматривает, в частности, согласно пункту 3(b)(v) резолюции 1996 (2011), 
принятие необходимых мер для защиты гражданских лиц от неминуемой угро-
зы физического насилия, независимо от источника такого насилия; 

 5. приветствует намерение Генерального секретаря обеспечить, чтобы 
МООНЮС провела географическую реконфигурацию своих военных сил и 
средств, с тем чтобы сосредоточить внимание на уязвимых районах повышен-
ной опасности и на связанных с ними потребностях по обеспечению защиты, 
призывает МООНЮС ускорить выполнение этой задачи, в этой связи выражает 
обеспокоенность в связи с ухудшающейся в настоящее время ситуацией в пла-
не безопасности в некоторых районах штата Джонглей и просит Генерального 
секретаря отчитываться о предпринятых в этом плане  усилиях в своих докла-
дах Совету; 
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 6. подчеркивает важность усилий Миссии по поддержке мирного уре-
гулирования конфликтов в рамках ее мандата наряду с ее деятельностью по ре-
гулированию кризисов; 

 7. вновь призывает правительство Республики Южный Судан взять на 
себя бóльшую ответственность за обеспечение защиты своего гражданского 
населения и в этой связи поощряет расширение сотрудничества с МООНЮС; 

 8. уполномочивает МООНЮС использовать все необходимые средст-
ва — в пределах ее возможностей и в районах развертывания ее подразделе-
ний — для выполнения ее мандата по защите, изложенного в пунктах 3(b)(iv), 
3(b)(v) и 3(b)(vi) резолюции 1996 (2011); 

 9. напоминает о функциях Временных сил Организации Объединен-
ных Наций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) и Совместного 
механизма по наблюдению и контролю за границей (СМНКГ), изложенных в 
резолюции 2024, и принимает к сведению, что практическое осуществление 
этих функций начато сторонами в соответствии с просьбой, содержащейся в 
пункте 6 резолюции 2057; 

 10. требует, чтобы правительство Республики Южный Судан и все со-
ответствующие стороны всемерно содействовали развертыванию МООНЮС, 
ее операциям, а также выполнению ею своих функций по наблюдению, провер-
ке и представлению сообщений, в частности гарантируя защиту, безопасность 
и беспрепятственную свободу передвижения персонала Организации Объеди-
ненных Наций и связанного с ней персонала на всей территории Республики 
Южный Судан, требует далее, чтобы правительство воздерживалось от введе-
ния ограничений на передвижения МООНЮС, и в связи с этим решительно 
осуждает все нападения на военнослужащих и персонал МООНЮС, в том 
числе сбитие в декабре 2012 года Народно-освободительной армией Судана 
вертолета Организации Объединенных Наций, призывает к проведению опера-
тивного и тщательного расследования таких нападений и требует обеспечить, 
чтобы такие нападения не повторялись, а виновные не оставались безнаказан-
ными; 

 11. приветствует инициативу МООНЮС по проведению на всей терри-
тории страны информационно-разъяснительной кампании и призывает Мис-
сию, исходя из имеющихся у нее возможностей, разработать эффективную 
стратегию поддержания связей с общественностью и далее расширять ее кон-
такты с местными общинами в целях обеспечения более четкого понимания 
ими мандата Миссии, в том числе прибегая к услугам помощников по связям с 
общественностью и переводчиков; 

 12. призывает все государства-члены обеспечить свободное, беспрепят-
ственное и быстрое перемещение в Республику Южный Судан и из нее всего 
персонала, а также техники, провианта, предметов снабжения и другого иму-
щества, включая транспортные средства и запасные части, которые предназна-
чены исключительно для официального использования МООНЮС; 
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 13. призывает все стороны, руководствуясь соответствующими нормами 
международного права, предоставить возможности для полного, безопасного и 
беспрепятственного доступа персонала по оказанию чрезвычайной помощи ко 
всем нуждающимся и для полной, безопасной и беспрепятственной доставки 
гуманитарной помощи, прежде всего внутренне перемещенным лицам и бе-
женцам; 

 14. требует, чтобы все стороны немедленно прекратили насилие во 
всех его формах и нарушения и попрание прав человека в отношении граждан-
ского населения в Южном Судане, в частности гендерное насилие, включая из-
насилования и другие формы сексуальных надругательств, а также все акты 
насилия и жестокого обращения в отношении детей в нарушение применимых 
норм международного права, в частности их вербовку и использование, умыш-
ленное убийство и нанесение увечий, похищение и нападения на школы и 
больницы, и призывает обеспечить выполнение в четко установленные сроки 
конкретных обязательств по борьбе с сексуальным насилием в соответствии с 
резолюцией 1960; 

 15. приветствует учреждение правительством Южного Судана следст-
венной комиссии для проведения расследований по заявлениям о случаях на-
рушения и попрания прав человека и призывает правительство расследовать 
их в рамках транспарентного процесса и привлекать виновных к ответственно-
сти; 

 16. принимает к сведению разработку политики должной осмотритель-
ности в вопросах прав человека, призывает МООНЮС осуществлять ее в пол-
ном объеме и просит Генерального секретаря включать информацию о про-
грессе, достигнутом в осуществлении этой политики, в свои доклады Совету; 

 17. приветствует прогресс в деле демобилизации детей-солдат и под-
писание плана действий по прекращению вербовки детей-солдат с подтвер-
ждением твердого намерения вывести всех детей из состава Народно-
освободительной армии Судана, отмечает меры, принимаемые правительством 
Республики Южный Судан по осуществлению этого плана действий, призыва-
ет к дальнейшему осуществлению этого плана действий и просит МООНЮС 
предоставлять правительству Республики Южный Судан соответствующие 
консультации и помощь; просит далее Генерального секретаря укрепить в дея-
тельности системы Организации Объединенных Наций в Республике Южный 
Судан элемент, связанный с защитой детей, в том числе на основе обеспечения 
дальнейшего присутствия советников по вопросам защиты детей в составе 
МООНЮС, и обеспечить постоянный контроль и отчетность по вопросам, ка-
сающимся положения детей, и с удовлетворением отмечает работу  учрежден-
ной в сентябре 2011 года страновой целевой группы Организации Объединен-
ных Наций по механизму наблюдения и отчетности; 

 18. отмечает, что национальный совет министров одобрил присоеди-
нение к девяти основным международным документам и факультативным про-
токолам по правам человека, и рекомендует правительству Республики Юж-
ный Судан ратифицировать и осуществлять другие ключевые международные 
договоры и конвенции о правах человека, в том числе те, которые касаются 
женщин и детей, беженцев и лиц без гражданства, и просит МООНЮС, УВКБ  
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и другие соответствующие подразделения Организации Объединенных Наций 
предоставлять правительству Республики Южный Судан консультации и по-
мощь в этом плане; 

 19. выражает глубокую озабоченность по поводу действий, предприня-
тых правительством с целью высылки одного из сотрудников МООНЮС, за-
нимающихся правами человека, настоятельно призывает правительство отме-
нить это решение и настоятельно призывает правительство действовать в со-
ответствии с принятым им недавно обязательством укреплять сотрудничество с 
МООНЮС в вопросах, касающихся поощрения и защиты прав человека, и 
обеспечивать безопасность персонала МООНЮС; 

 20. выражает глубокую озабоченность по поводу роста насилия, осо-
бенно в местности, образуемой тройкой штатов Озерный, Вахда и Вараб, и в 
штатах Джонглей и Западный Бахр-эль-Газаль, и по поводу того, что это наси-
лие приводит к гибели сотен людей, случаям похищения женщин и детей и вы-
нужденному перемещению десятков тысяч гражданских лиц, и подчеркивает в 
этой связи необходимость заниматься первопричинами межобщинного насилия 
в Южном Судане; 

 21. призывает правительство Республики Южный Судан принять меры 
для расширения участия женщин в решении неурегулированных вопросов, ка-
сающихся Всеобъемлющего мирного соглашения, и в мероприятиях после об-
ретения независимости и шире вовлекать женщин Южного Судана в публич-
ные процессы принятия решений на всех уровнях, в том числе путем поощре-
ния лидерства женщин, обеспечения надлежащего представительства женщин 
в процессе пересмотра Конституции Южного Судана, поддержки женских ор-
ганизаций и противодействия негативным социальным стереотипам в отноше-
нии способности женщин на равных участвовать в жизни общества; 

 22. призывает власти Республики Южный Судан бороться с безнаказан-
ностью и привлекать к ответственности всех, кто виновен в нарушениях прав 
человека и норм международного гуманитарного права, включая нарушения, 
совершаемые незаконными вооруженными группами или личным составом сил 
безопасности Республики Южный Судан, и обеспечивать всем жертвам сексу-
ального насилия, особенно женщинам и девочкам, равную защиту в соответст-
вии с законом и равный доступ к судебной системе; 

 23. призывает правительство Республики Южный Судан покончить с 
практикой произвольного задержания на длительный срок и создать безопас-
ную, надежную и гуманную пенитенциарную систему, опираясь на рекоменда-
ции и техническую помощь международных партнеров и действуя в сотрудни-
честве с ними, в этой связи настоятельно призывает правительство Республики 
Южный Судан идти на более широкое сотрудничество с МООНЮС в деле вы-
полнения этой задачи и просит МООНЮС и другие подразделения Организа-
ции Объединенных Наций предоставлять правительству Республики Южный 
Судан соответствующие консультации и помощь; 

 24. призывает правительство Республики Южный Судан доработать и в 
полной мере осуществить национальную стратегию разоружения, демобилиза-
ции и реинтеграции, в том числе для солдат женского пола и детского возраста, 
и ускорить эффективную программу разоружения, демобилизации и реинте-
грации на согласованной основе и просит МООНЮС продолжать тесно со-
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трудничать с правительством Южного Судана в координации со всеми соответ-
ствующими подразделениями Организации Объединенных Наций и другими 
международными партнерами в поддержку процесса разоружения, демобили-
зации и реинтеграции; 

 25. призывает МООНЮС обеспечить координацию с правительством 
Республики Южный Судан и участвовать в региональных механизмах коорди-
нации и информирования в целях повышения эффективности мер по защите 
гражданского населения и оказания поддержки усилиям по разоружению, де-
мобилизации и реинтеграции с учетом вылазок «Армии сопротивления Бога» 
(ЛРА) в Республике Южный Судан и просит Генерального секретаря включать 
в его ежеквартальные доклады о деятельности МООНЮС краткую справку о 
том, как МООНЮС, Смешанная операция Африканского союза-Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), Миссия Организации Объеди-
ненных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго 
(МООНСДРК), а также региональные и международные партнеры сотрудни-
чают и обмениваются информацией друг с другом для противодействия угро-
зам со стороны ЛРА; 

 26. уполномочивает Генерального секретаря предпринять необходимые 
шаги в целях обеспечения сотрудничества между миссиями и санкционирует 
осуществление, без превышения максимальной общей численности военно-
служащих, установленной в пункте 1 резолюции 1996 (2011), надлежащей пе-
редачи из других миссий личного состава и вспомогательных сил и средств и 
средств для расширения возможностей сил, при условии получения согласия 
стран, предоставляющих войска, и без ущерба для выполнения мандатов этих 
миссий Организации Объединенных Наций; 

 27. отмечает необходимость более активных усилий по доведению 
оперативных возможностей воинских и полицейских контингентов до согласо-
ванных уровней; 

 28. признает значение фактора трудности условий жизни миротворче-
ского персонала МООНЮС, отмечает меры, принимаемые в целях улучшения 
существующей ситуации, и настоятельно призывает Генерального секретаря 
продолжать принимать все возможные меры с целью исправить эту ситуацию и 
обеспечить МООНЮС возможность более эффективно выполнять свой мандат; 

 29. подчеркивает важность осуществления предусмотренных в мандате 
МООНЮС задач в области миростроительства, принимает к сведению приори-
тетные ожидаемые результаты миростроительной деятельности, обозначенные 
в недавних докладах Генерального секретаря, а также поддержку Фонда миро-
строительства Организации Объединенных Наций в этих областях, и просит 
Генерального секретаря продолжать информировать Совет посредством своих 
регулярных докладов о прогрессе, достигнутом системой Организации Объе-
диненных Наций в оказании поддержки в решении конкретных задач миро-
строительства, особенно таких, как реформирование сектора безопасности, ор-
ганизационное укрепление полиции, содействие обеспечению верховенства 
права и укреплению сектора правосудия, наращивание потенциала в области 
защиты прав человека, обеспечение скорейшего восстановления, разработка 
национальной политики в отношении ключевых аспектов государственного 
строительства и развития и создание условий для развития, с учетом нацио-
нальных приоритетов и в целях содействия созданию общей основы для на-
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блюдения за прогрессом в этих областях; и подчеркивает полезность тесного и 
всестороннего сотрудничества между Миссией и правительством Республики 
Южный Судан, страновой группой Организации Объединенных Наций и со-
обществом доноров в интересах недопущения дублирования усилий; 

 30. приветствует намерение Генерального секретаря провести совме-
стный обзор соответствующих сравнительных преимуществ МООНЮС и 
страновой группы ООН в деле содействия распространению гражданской госу-
дарственной власти, просит Генерального секретаря сообщить о выводах этого 
обзора в своем периодическом докладе, который намечено представить в мар-
те 2014 года, и рассчитывает изучить эти выводы в целях обеспечения наибо-
лее эффективного и действенного осуществления мандата МООНЮС; 

 31. просит Генерального секретаря продолжать докладывать Совету о 
предполагаемых сроках развертывания всех элементов Миссии, в том числе о 
ходе консультаций со странами, предоставляющими войска и полицейские си-
лы, о развертывании ключевых сил и средств обеспечения, а также о сооруже-
нии физической инфраструктуры Миссии и его влиянии на развертывание 
Миссии и просит далее Генерального секретаря доложить Совету об ожидае-
мых сроках завершения укомплектования Миссии персоналом; 

 32. отмечает ведущиеся МООНЮС обсуждения с Республикой Южный 
Судан относительно пересмотра и обновления контрольных показателей, пере-
численных Генеральным секретарем в его докладе (S/2012/486), и просит Ге-
нерального секретаря регулярно информировать Совет о ходе их достижения в 
своих периодических докладах; 

 33. с озабоченностью отмечает ощущаемую Миссией стратегическую 
нехватку мобильности и сохраняющуюся критическую необходимость снаб-
дить МООНЮС авиапарком и другими обеспечивающими мобильность сред-
ствами, в том числе военными вертолетами и речным транспортом, призывает 
государства-члены удвоить свои усилия по предоставлению Миссии авиацион-
ных подразделений и просит Генерального секретаря включать в свои регу-
лярные доклады информацию о том, какие усилия прилагаются для формиро-
вания сил и с помощью каких еще стратегий можно преодолеть эту критиче-
скую нехватку военных возможностей; 

 34. особо отмечает свою озабоченность вопросами охраны и безопас-
ности персонала МООНЮС, приветствует приверженность руководителей 
Миссии разработке, введению и дальнейшему совершенствованию разумных 
процедур обеспечения охраны и безопасности, акцентирует важность последо-
вательного и эффективного применения этих процедур, в том числе процедур 
авиационной безопасности в отношении гражданских вертолетов, подчеркива-
ет необходимость обеспечения Миссии всем соответствующим потенциалом и 
ресурсами для выполнения ее мандата и подчеркивает исключительную важ-
ность фактора мобильности, потенциала в плане обеспечения разведки, наблю-
дения, раннего предупреждения и быстрого реагирования, равно как и беспре-
пятственного доступа во все охваченные конфликтом районы, для выполнения 
задач, предусматриваемых мандатом Миссии по защите гражданских лиц; 
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 35. приветствует заключение с правительством Республики Южный 
Судан Соглашения о статусе сил, выражает сожаление в связи с серьезными 
нарушениями Соглашения о статусе сил, задокументированными Генеральным 
секретарем в его докладах, и призывает правительство принимающей страны 
соблюдать свои обязательства в этой связи; 

 36. подчеркивает, что Организации Объединенных Наций, международ-
ным финансовым учреждениям и двусторонним и многосторонним партнерам 
необходимо работать в тесном контакте с правительством Республики Южный 
Судан для обеспечения того, чтобы международная помощь соответствовала 
национальным приоритетам, включая План развития Южного Судана, и позво-
ляла оказывать упорядоченную поддержку с учетом конкретных нужд и при-
оритетных задач Республики Южный Судан в области миростроительства; 
подчеркивает полезность тесного и всестороннего сотрудничества между сто-
ронами в целях недопущения дублирования усилий и обеспечения того, чтобы 
при постановке задач учитывались сравнительные преимущества сторон; и 
просит Специального представителя Генерального секретаря продолжать 
представлять систему Организации Объединенных Наций в соответствующих 
механизмах и процессах оказания международной помощи; 

 37. рекомендует Генеральному секретарю изучать те идеи из числа вы-
сказанных в независимом докладе Консультативной группы высокого уровня 
по вопросу о гражданском потенциале в постконфликтный период, которые 
можно было бы реализовать в Республике Южный Судан; 

 38. просит Генерального секретаря, в частности, в максимально воз-
можной степени использовать возможности для размещения соответствующих 
компонентов Миссии совместно с партнерами из Республики Южный Судан в 
интересах наращивания национального потенциала и изыскивать возможности 
для получения скорейших мирных дивидендов, осуществляя закупки на местах 
и иным образом повышая, насколько это возможно, вклад МООНЮС в эконо-
мику; 

 39. просит Генерального секретаря продолжать принимать необходимые 
меры для обеспечения полного соблюдения МООНЮС проводимой Организа-
цией Объединенных Наций политики абсолютной нетерпимости к сексуальной 
эксплуатации и сексуальным надругательствам и полностью информировать о 
них Совет и настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, при-
нимать надлежащие профилактические меры, включая проведение инструкта-
жа перед развертыванием, и иные меры для обеспечения всей полноты ответ-
ственности в случаях такого поведения их военнослужащих; 

 40. подтверждает важность наличия в санкционированных Советом 
Безопасности миссиях надлежащих специалистов по гендерным вопросам и 
проведения в них учебной подготовки по гендерной проблематике в соответст-
вии с резолюциями 1325 (2000), 1820 (2008) и 2106 (2013), напоминает о необ-
ходимости решения проблемы применения насилия в отношении женщин и де-
вочек в качестве средства ведения войны, приветствует назначение советни-
ков по вопросам защиты женщин в соответствии с резолюциями 1888 (2009), 
1889 (2009), 1960 (2010) и 2106 (2013), просит Генерального секретаря создать 
надлежащие механизмы для отслеживания связанных с конфликтом случаев 
сексуального насилия, анализа таких случаев и оповещения о них, включая 
случаи изнасилований в условиях вооруженного конфликта, постконфликтной 
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ситуации и других ситуациях, имеющих отношение к осуществлению резолю-
ции 1888 (2009), и рекомендует МООНЮС, а также правительству Республики 
Южный Судан активно заниматься этими вопросами; 

 41. просит Генерального секретаря учитывать связанные с ВИЧ потреб-
ности людей, живущих с ВИЧ, а также пострадавших и незащищенных от него, 
включая женщин и девочек, при выполнении порученных задач и в этой связи 
рекомендует предусматривать, сообразно обстоятельствам, принятие мер по 
профилактике ВИЧ, его лечению, уходу за ВИЧ-инфицированными и оказанию 
им поддержки, включая программы добровольного и конфиденциального кон-
сультирования и тестирования в Миссии; 

 42. просит, чтобы МООНЮС, в соответствии со своим мандатом и со-
образно своим текущим возможностям, была готова играть свою роль в коор-
динации международных усилий, призванных содействовать подготовке к про-
ведению в 2015 году заслуживающих доверия национальных выборов, в том 
числе в консультации с правительством Южного Судана и теми государствами-
членами, которые готовы и способны оказать содействие, и обращается к на-
циональным властям, МООНЮС, страновой группе Организации Объединен-
ных Наций и соответствующим международным партнерам с настоятельным 
призывом приложить скорейшие усилия в этом направлении; 

 43. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 

 


